АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕРЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
п. НЕРЛЬ
от 14.11.2013г. № 240
О проведении праздничной универсальной ярмарки на территории
Нерльского городского поселения в 2013 году.
Руководствуясь Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации, постановлением Правительства Ивановской области
от 22 ноября 2012г. № 481-п «Об утверждении порядка организации ярмарок
на территории Ивановской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них (в ред. Постановления Правительства Ивановской
области от 19.04.2013г. № 143-п).
1.Провести 24 декабря 2013 года на территории п. Нерль, ул. Ленина
праздничную универсальную ярмарку.
Режим работы ярмарки с 9.00 до 12.00 часов.
2.Утвердить:
2.1.Порядок организации праздничной универсальной ярмарки (Приложение
№ 1).
2.2.План мероприятий по организации праздничной универсальной ярмарки
(Приложение № 2).
3. Участковому уполномоченному майору
полиции Васильеву В.В.
(административный участок № 12 п. Нерль) обеспечить поддержание
общественного порядка во время проведения праздничной универсальной
ярмарки.
4.Опубликовать в газете «Наше время» и разместить на официальном сайте
администрации Нерльского городского поселения план мероприятий по
организации праздничной универсальной ярмарки.
5.Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на
специалиста администрации Нерльского городского поселения Тихонову
С.А.
Глава администрации
Нерльского городского поселения

Д.С. Иванов

Приложение № 1
к распоряжению администрации Нерльского городского поселения
от «14» ноября 2013 года № 240

Порядок
организации праздничной универсальной ярмарки на территории
Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района
Ивановской области 24 декабря 2013 года с 9.00 до 12 часов по адресу: п.
Нерль, ул. Ленина
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации праздничной универсальной
ярмарки (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Ивановской области от 22 ноября 2012 года
№ 481-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Ивановской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от
19.04.2013г. № 143-п), и регулирует организацию на территории Нерльского
городского поселения Тейковского муниципального района Ивановской
области праздничной универсальной ярмарки (далее - ярмарка).
Положения настоящего Порядка обязательны для исполнения
Организатором ярмарки, Участниками, их работниками и представителями.
Положения настоящего Порядка становятся обязательными, для Участников
с момента выдачи им Организатором ярмарки разрешения на предоставление
торгового места для участия в ярмарке.
1.2. Ярмарка организуется администрацией Нерльского городского
поселения Тейковского муниципального района Ивановской области (далее Организатор ярмарки).
1.3. На ярмарке осуществляется торговля товарами народного
потребления. Ассортиментный перечень продукции согласовывается с
Организатором ярмарки.
1.4. На ярмарке запрещается торговля:
- товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте;
- драгоценными металлами и камнями и изделиями из них;
- алкогольной продукцией;
- безалкогольными напитками в стеклянной таре;
- пищевыми продуктами домашнего приготовления;
-скоропортящимися пищевыми продуктами без специального
оборудования;
- иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством
Российской Федерации.

1.5. Оборудование торговых мест производится Участниками ярмарки.
1.6. Размещение торговых мест на ярмарке должно обеспечивать
удобство торговли, свободный проход покупателей по территории ярмарки и
доступ их к торговым местам, соблюдение санитарных и противопожарных
правил.
2. Организация деятельности ярмарки
2.1. Организатор ярмарки определяет следующий режим работы
ярмарки:
2.1.1. Ярмарка проводится 24 декабря 2013 года.
2.1.2. Режим работы ярмарки с 9.00. до 12.00 часов.
2.2. Количество торговых мест на ярмарке – 5 (пять).
2.3. Организатор ярмарки предоставляет торговые места согласно,
схемы размещения торговых мест (Приложение № 1).
2.4. Организатор
ярмарки
определяет
следующий
порядок
предоставления торговых мест на ярмарке: торговые места на ярмарке
распределяются между всеми участниками ярмарки, на основании
письменных заявок поданных организатору ярмарки не менее чем за 1 час до
ее проведения и согласовавшими ассортиментный перечень товаров с
Организатором ярмарки; при наличии свободных мест. Заявки фиксируются
в реестре заявок участников ярмарки.
2.5. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, а также гражданам (в
том числе гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство,
личное подсобное хозяйство, или занимающимся садоводством,
огородничеством, животноводством) (далее – Участники ярмарки) при
наличии документов, предусмотренных нормативными правовыми актами,
регулирующими торговую деятельность.
2.6. Организатору ярмарки запрещается создавать дискриминационные
условия при распределении торговых мест.
2.7. Плата за торговое место на ярмарке, не взимается.
2.7.1. Фактом подтверждения предоставления торгового места на
ярмарке является разрешение на предоставление торгового места, с
указанием № места и срока предоставления (Приложение № 2), выданное в
день проведения ярмарки.
3. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке
3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке
Участники ярмарки обеспечивают:
3.1.1. соответствие занимаемых мест, для продажи товаров,
утвержденной организатором ярмарки схеме размещения указанных мест для
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;

3.1.2. хранение в течение всего периода осуществления деятельности по
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке
документов, подтверждающих предоставление торгового места на ярмарке;
3.1.3. наличие всех необходимых документов, предусмотренных
нормативными правовыми актами, регулирующими торговую деятельность;
3.1.4. соблюдение требований действующего законодательства
Российской Федерации о защите прав потребителей, в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
пожарной
безопасности, охраны окружающей среды и других требований,
установленных федеральными законами.
3.1.5. содержание торгового места, а также окружающей территории в
чистоте
3.2. Организатор ярмарки в процессе организации ярмарки обеспечивает:
3.2.1. наличие на ярмарке вывески с указанием наименования
организатора ярмарки, его юридического адреса, режима работы ярмарки,
контактного телефона;
3.2.2. надлежащее санитарно-техническое состояние территории, на
которой организуется проведение ярмарки, и мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг);
3.2.3. оснащение территории, на которой организуется проведение
ярмарки, контейнерами для сбора мусора;
3.2.4. соблюдение на территории, на которой организуется проведение
ярмарки, установленных законодательством требований пожарной
безопасности, охраны общественного порядка;
3.2.5. проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки мест для
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) согласно утвержденной
схеме размещения торговых мест на ярмарке;
3.2.6. соблюдение требований действующего законодательства
Российской Федерации о защите прав потребителей, в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
пожарной
безопасности, охраны окружающей среды и других требований,
установленных федеральными законами.
.
4. Ответственность за нарушение Порядка
4.1. Контроль, за соблюдением требований, установленных настоящим
Порядком, осуществляется уполномоченными органами государственной
власти и Организатором ярмарки в пределах их компетенции в соответствии
с действующим законодательством.
4.2. Нарушение требований Порядка участником ярмарки является
основанием для аннулирования разрешения и лишения торгового места.
Глава администрации
Нерльского городского поселения

Иванов Д.С.

Приложение № 2
к Порядку организации
праздничной универсальной ярмарки

РАЗРЕШЕНИЕ N _____
на предоставление торгового места
на территории ярмарки
Выдано ___________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица, в т.ч. фирменное наименование,

__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________
(юридический адрес юридического лица, адрес места жительства индивидуального
предпринимателя)

Идентификационный номер налогоплательщика ________________________
__________________________________________________________________
Место № (адрес расположения) ___________________ _________________
__________________________________________________________________
Срок действия разрешения 24 декабря 2013 г.

Дата принятия решения о
предоставлении разрешения
"___" __________2013г.

___________________
(должность)

м.п.

______________

__________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главе администрации
Нерльского городского поселения
Иванову Д.С.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на право организации торговли
__________________________________________________________________
(вид продукции)
1.Сведения о заявителе:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.Срок предоставление в пользование торгового места.
_____________________________________________________________________________

3.Администрация
Нерльского
городского
муниципального района Ивановской области

поселения

Тейковского

(наименование органа уполномоченного на организацию ярмарки)

Предоставить торговое место (Отказать в предоставлении места) № ____
(наименование заявителя)

________________________________
_________
______________________________
(должностное лицо, выдавшее разрешение)
(подпись)
(расшифровка
подписи)

«_______» ___________________ 20___

М.П.

г.

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРАВО
ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА ЯРМАРКЕ

Главе администрации

Нерльского городского поселения
Иванову Д.С.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на право организации торговли __________________________________________________
(вид продукции)
1.Сведения о заявителе:
- для юридических лиц: полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в
том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического
лица, его местонахождение, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц;
- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, и (в случае если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа,
удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- для граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства: фамилия, имя и в
случае если имеется) отчество гражданина, место его жительства, данные документа,
удостоверяющего его личность, реквизиты документа, подтверждающего ведение
гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства);
- для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся
садоводством, огородничеством, животноводством:
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество гражданина, место его жительства,
данные документа, удостоверяющего личность.
2.Срок предоставление в пользование торгового места.
3.____________________________________________________________________________
(наименование органа уполномоченного на организацию ярмарки)

Предоставить торговое место (Отказать в предоставлении места) № ______
(наименование заявителя)

________________________________

_________

(должностное лицо, выдавшее разрешение)

(подпись)

«_______» ___________________ 20___

М.П.

г.

______________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 1
СХЕМА
размещения торговых мест на праздничной универсальной
ярмарке, проводимой на территории Нерльского городского поселения
Тейковского муниципального района
Дата проведения: 24декабря 2013 года
Время проведения: с 9ч.00 до 12ч.00
Место проведения: п. Нерль, ул. Ленина
Кол-во торговых мест: 5 (пять)

Приложение № 2
к распоряжению администрации Нерльского городского поселения
от «14» ноября 2013 года № 240

План
мероприятий по организации праздничной универсальной ярмарки на
территории Нерльского городского поселения 24 декабря 2013 года
с 9.00 до 12.00 часов по адресу п. Нерль, ул. Ленина
№
п/п

1.

2.

3.
4.

4.

5.

Наименование
мероприятия

Срок выполнения
мероприятия

Ответственное
лицо

Проведение работы по привлечению
для участия в ярмарке юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, граждан (в том
числе
граждан,
ведущих
крестьянское
(фермерское)
хозяйство,
личное
подсобное
хозяйство
или
занимающихся
садоводством,
огородничеством,
животноводством)
Прием письменных заявок на
участие в ярмарке и фиксация их в
реестре заявок участников ярмарки,
согласование
ассортиментного
перечня. Ознакомление участников
ярмарки с Порядком организации
ярмарки,
схемой
размещения
ярмарки
с
обозначением
их
торговых мест
Выдача
разрешений
на
предоставление торгового места на
основании поданных заявлений
Предварительная
генеральная
уборка места проведения ярмарки

до 23 декабря 2013

Майорова М.О.
Тихонова С.А.

до 24декабря 2013

Тихонова С.А.

до 24 декабря 2013

Тихонова С.А.

Размещение участников ярмарки в
соответствии со схемой размещения
торговых мест до открытия ярмарки
Реализация участниками ярмарки
товаров народного потребления

до 24 декабря 2013
ООО
Управляющая
компания « Нерль»
24 декабря 2013

Тихонова С.А.
Участники
ярмарки

24 декабря 2013

Участники
ярмарки

6.

Уборка
мест
торговли
и
прилегающих к ним территорий
после закрытия ярмарки

Глава администрации
Нерльского городского поселения

24 декабря 2013

Участники
ярмарки
ООО
Управляющая
компания « Нерль»

Д.С. Иванов

